МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОТОКОЛ № МВ-4/2
заседания Комиссии по вопросам проведения конкурсов и аукционов на право
пользования участками недр федерального регулирования на территории Республики
Крым
20 июля 2017 года

г. Симферополь

Комиссия по вопросам проведения конкурсов и аукционов на право пользования
участками недр федерального регулирования на территории Республики Крым (далее –
Комиссия) Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в составе:
Яценко А.Ю.

Тищенко М.В.

Романовская Н.А.

- заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики
Крым – заместитель главного государственного инспектора
Республики Крым, председатель Комиссии;
- начальник управления регулирования недропользования
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым,
заместитель председателя Комиссии;
- главный специалист отдела лицензирования управления
регулирования недропользования Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым, секретарь Комиссии,

Члены Комиссии:
Школьник Е.А.

Мальцева М.В.

Гончарова О.Н.

Скорик А.Н.

- начальник управления учета и отчетности – главный бухгалтер
Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
- заместитель начальника управления регулирования
недропользования Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым, заместитель председателя Комиссии;
- консультант отдела лицензирования, управления
недропользования Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым;
- директор Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых».

Председательствовал: Яценко А.Ю. – заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым – заместитель главного государственного инспектора
Республики Крым, председатель Комиссии.
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Конкурс на право пользования недрами с целью разведки и добычи части запасов
подземных минеральных термальных вод для бальнеологического использования
на участке Евпаторийского субтермального месторождения минеральных
подземных вод (скважина № 6244), расположен в г. Евпатория Республики Крым (далее
– Конкурс) проводится в соответствии с приказом Минприроды Крыма от 12.04.2017 №
748 «О проведении конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи
части запасов подземных минеральных термальных вод для бальнеологического
использования на участке Евпаторийского субтермального месторождения минеральных
подземных вод расположенного в г. Евпатория Республики Крым».
Комиссия утверждена в составе 9 (девяти) человек, на заседании комиссии присутствуют
7 (семь) человек, в соответствии с пунктом 108 Административного регламента
Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции
по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право
пользования недрами, утвержденному Приказом Минприроды России от 17.06.2009
№ 156, заседание Комиссии правомочно так как на нем присутствуют более половины ее
членов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах регистрации участников Конкурса.
2. Информационное сообщение участника Конкурса.
3. Рассмотрение технико-экономических предложений участника Конкурса.
4. Вскрытие конверта с предложением заявителей по размеру разового платежа.
По первому вопросу о результатах регистрации участников Конкурса слушали
консультанта отдела лицензирования управления регулирования недропользования,
Гончарову О.Н.
Объявление о проведении, а также порядок и условия проведения Конкурса были
опубликованы на официальном сайте Правительства Российской Федерации –
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Министерства на Портале Правительства
Республики Крым – http://meco.rk.gov.ru, в официальном печатном органе Совета
министров Республики Крым газете «Крымская газета» (выпуск № 70 от 24.04.2017), в
бюллетень «Недропользование в России» была направлена заявка на публикацию исх.
от 12.04.2017 № 7741/12.2-12.
На участие в Конкурсе зарегистрирована одна заявка
- от Общества с
ограниченной ответственностью
«Северспецстрой»
(ОГРН 1106506000039, ИНН
27233790649, далее – ООО «Северспецстрой»), регистрационный № 7, время поступления
– 10.05.2017, 16 час. 17 мин.
Конверт с заявочными материалами ООО «Северспецстрой» в установленном
порядке был вскрыт Рабочей группой, утвержденной приказом Министерства от
02.03.2016 № 373 (протокол № МВ-4/1 от 15.05.2017) и передан на рассмотрение
Комиссии.
Заявочные материалы ООО «Северспецстрой» были в установленном порядке
рассмотрены Комиссией с целью соответствия поданной заявки утвержденному и
официально опубликованному порядку и условиям проведения Конкурса на право
пользования участком недр и Административному регламенту Федерального агентства по
недропользованию по исполнению государственной функции по организации проведения
в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами,
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утвержденному Приказом Минприроды России от 17.06.2009 № 156.
По
результатам
рассмотрения
принято
решение
о
приеме
заявки
ООО «Северспецстрой» для участия в Конкурсе (протокол № МВ-4/1 23.05.2017).
В соответствии с порядком и условиями проведения конкурса в установленный срок
(до 27.06.2017) ООО «Северспецстрой», внесло задаток в размере 108 488 (сто восемь
тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей (100% размера стартового платежа),
представило в Министерство технико-экономические предложения (ТЭП) в двух
запечатанных конвертах (регистрационный № 8, дата поступления – 23.06.2017, время
поступления – 14 час. 35 мин).
Конверт с технико-экономическими предложениями ООО «Северспецстрой» в
установленном порядке был вскрыт Рабочей группой, утвержденной приказом
Министерства от 02.03.2016 № 373 (протокол № МВ-4-2 от 28.06.2017). Внутри конвертов
с ТЭП находились запечатанные конверты с предложением по размеру разового платежа
за пользование недрами, которые переданы председателю Конкурсной комиссии.
Представители ООО «Северспецстрой» на участия в конкурсе не явились и
регистрацию не проходили.
По второму вопросу об информационном сообщение участника Конкурса.
Учитывая отсутствие представителей ООО «Северспецстрой» информация о
технико-экономических предложениях по разведке и добыче части запасов подземных
минеральных термальных вод для бальнеологического использования на участке
Евпаторийского субтермального месторождения минеральных подземных вод (скважина
№ 6244), расположен в г. Евпатория Республики Крым не заслушивались.
По третьему вопросу о рассмотрении технико-экономических предложений участника
Конкурса.
В представленных технико-экономических предложениях ООО «Северспецстрой»
(17 страниц текста) в полном объеме не содержатся информация предусмотренной
разделом VI порядка и условий Конкурса.
Отсутствуют технико-экономические показатели освоения участка недр:
- выбор оптимальных технологических решений по добыче и использованию
минеральных подземных вод и охрана окружающей природной среды;
- научно-технический уровень программы использования участка недр;
- экономическая эффективность проекта освоения участка недр;
- обеспечение предприятия энергетическими, материальными трудовыми и
прочими ресурсами;
- план мероприятий по консервации и ликвидации разведочных и
эксплуатационных скважин и объектов инфраструктуры, связанных с пользованием
недрами;
- объемы добычи минеральных подземных вод и рациональное использование
недр.
Отсутствуют конкретные предложения по участию в развитии социальноэкономической сферы Республики Крым (в том числе г. Евпатория) представленные в
физическом и денежном выражении.
Отсутствует сводная (итоговая) таблица, включающая технико-экономические
показатели предлагаемого комплекса работ (сведения и расчеты в сводной таблице
должны представляться в валюте Российской Федерации.
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В представленных технико-экономических предложениях указаны только
мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению требований промышленной
безопасности производственных объектов и организации безопасного ведения работ.
Предлагается
признать
технико-экономические
предложения
ООО «Северспецстрой» по освоению участка Евпаторийского субтермального
месторождения минеральных подземных вод (скважина № 6244), расположен в
г. Евпатория Республики Крым, не соответствующими утвержденным и опубликованным
Порядку и условиям проведения Конкурса.
По четвертому вопросу о вскрытии конверта с предложением заявителя по размеру
разового платежа.
Учитывая, что технико-экономические предложения ООО «Северспецстрой» не
содержат информацию предусмотренную разделом VI порядка и условий Конкурса
конверт с предложением заявителя по размеру разового платежа не вскрывался.
ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБМЕНА МНЕНИЯМИ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
РЕШИЛА:
1. Признать Конкурс на право пользования недрами с целью разведки и добычи части
запасов подземных минеральных термальных вод для бальнеологического использования
на участке Евпаторийского субтермального месторождения минеральных подземных вод
(скважина № 6244), расположен в г. Евпатория Республики несостоявшимся в связи с
поступлением только одной заявки от ООО «Северспецстрой», в соответствии с пунктом
117 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по
исполнению государственной функции по организации проведения в установленном
порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденному Приказом
Минприроды России от 17.06.2009 № 156.
2. Признать технико-экономические предложения ООО «Северспецстрой» по освоению
участка Евпаторийского субтермального месторождения минеральных подземных вод
(скважина № 6244), расположен в г. Евпатория Республики Крым, не соответствующими
утвержденным и опубликованным Порядку и условиям проведения Конкурса.
3. В соответствии с п. 3.4 договора о задатке от 12.05.2017 № 4к/1 заключенном
Минприроды Крыма и ООО «Северспецстрой», возвратить сумму внесенного задатка в
размере 108 488 (сто восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей в течение 10
(десяти) банковских дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения об объявлении
Конкурса несостоявшимся.
4. Утвердить результаты Конкурса на право пользования недрами с целью разведки и
добычи части запасов подземных минеральных термальных вод для бальнеологического
использования на участке Евпаторийского субтермального месторождения минеральных
подземных вод (скважина № 6244), расположен в г. Евпатория Республики Крым.
5. Разместить протокол о результатах Конкурса в течение 3 рабочих дней на официальном
сайте Правительства Российской Федерации – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым на Портале
Правительства Республики Крым – http://meco.rk.gov.ru.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7, против – 0, воздержавшиеся – 0.
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